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Учреждение создано в соответствии с распоряжением Правительства
Архангельской области от 29 июля 2014 года № 242-рп

Лицензия министерства образования и науки Архангельской области
от 04.04.2017 № 6429

2015 год – присвоение статуса Федеральной инновационной
площадки по реализации инновационного образовательного проекта

«ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ»



ТЕМА ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА:
«Персонифицированные модели повышения квалификации 

специалистов в сфере закупок товаров, работ, услуг»

ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ):
создание условий для самореализации граждан;

повышение доступности качественного дополнительного 
профессионального образования специалистов, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина



В соответствии с пунктом 1 статьи 76 Федерального закона «Об образовании

в Российской Федерации» дополнительное профессиональное образование

«…направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды».

В настоящее время в системе дополнительного профессионального образования

наиболее актуальными являются вопросы создания эффективной системы обучения

взрослых (разработка эффективных форм, методик и моделей обучения взрослых),

позволяющей оперативно реагировать на изменение социальных потребностей.



«О КОНЦЕПЦИИ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.11.2008 N 1662-Р 

Формулировка задач: 
формирование системы индивидуализированного образования 

на основе компетентностного подхода и развития вариативности образовательных программ;

повышение конкурентоспособности человеческого капитала и обеспечивающих его социальных секторов экономики;

переход от системы массового образования, характерной для индустриальной экономики, 
к необходимому для создания инновационной социально ориентированной экономики

непрерывному индивидуализированному образованию для всех; 

развитие образования, неразрывно связанного с мировой фундаментальной наукой, 
ориентированного на формирование творческой социально ответственной личности;

создание современной системы непрерывного образования, 
подготовки и переподготовки профессиональных кадров



№ 

п/п

Наименование нормативного правового акта 

(федерального, регионального, муниципального)

Краткое обоснование включения акта 

в нормативное правовое обеспечение проекта

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Устанавливает нормативные сроки проведения обучения 

по программам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки

2. Федеральный закон от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Регулирует отношения 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд

3. Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Регулирует особенности закупок государственных автономных, 

бюджетных учреждений, унитарных предприятий

4. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»

Определяет порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 

для образовательных организаций высшего образования, 

профессиональных образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих обучение

5. Лицензия министерства образования и науки Архангельской области 

№ 6429 от 4 апреля 2017 года 

государственному автономному учреждению Архангельской области 

«Региональный центр по организации закупок» 

Дает право оказывать образовательные услуги 

по реализации образовательных программ 

дополнительного образования 

(подвид – дополнительное профессиональное образование)



СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

проект в стадии завершения (3-й год реализации)

ОХВАТ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Проект ориентирован 
на всех участников сферы закупок товаров, работ, услуг:

государственных гражданских служащих;
работников государственных и муниципальных учреждений;

поставщиков и исполнителей



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО  ПРОЕКТА

Персонификация означает придание личностной направленности процессу повышения
квалификации, опору на выявление и актуализацию внутренних личностных ресурсов слушателей,
поиск и актуализацию субъектного опыта и профессионально-личностного развития.

Цель системы персонифицированных моделей – создание условий для поддержания актуального
уровня профессиональной компетентности специалистов в сфере закупок. Результатом будет
выступать актуальный уровень профессиональной компетентности, которую определяем, как качество
действий специалиста в сфере закупок, обеспечивающих своевременное и оптимальное решение
профессиональных проблем и задач; видение проблем и их преодоление; гибкость и готовность
принимать происходящие изменения, умение их инициировать и управлять ими.

Персонифицированные модели повышения квалификации предполагают реализацию
индивидуальных образовательных маршрутов, под которыми понимаются особые способы (пути) освоения
слушателями программ дополнительного профессионального образования, позволяющие
удовлетворить профессиональные интересы, возможности и потребности специалистов в сфере
закупок.



Индивидуальный образовательный маршрут позволяет реализовать различные образовательные
потребности специалистов в сфере закупок. Обучение по индивидуальному образовательному
маршруту организуется за счет освоения образовательных программ, построенных отдельными
блоками, модулями, курсами и (или) разделами, осваиваемыми слушателями частично, ускоренно
или полностью самостоятельно.

Для реализации персонифицированных моделей повышения квалификации на площадке
дистанционного обучения разрабатываются дистанционные материалы (текстовые, презентационные),
элементы курса (тесты, анкеты, интерактивные лекции, практические задания).

Эффективное использование информационно-образовательной среды в системе повышения
квалификации специалистов в сфере закупок позволяет обеспечить принцип вариативности, что
является одним из основных условий реализации персонифицированных моделей.

Необходимо отметить, что персонификация повышения квалификации специалистов позволяет
обеспечить ориентацию не только на потребности государства, работодателя, но прежде всего на
профессионально-личностные потребности самого специалиста.



ИННОВАЦИОННОСТЬ, НОВИЗНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Личностно ориентированная модель 
дополнительного профессионального образования (ДПО), 

учитывающая внешние вызовы и тенденции, 
позволит существенно повысить конкурентоспособность личности 

и в конечном итоге экономики и государства. 

Инновация заключается в модернизации образовательных программ, 
технологий и содержания образовательного процесса ДПО 

через внедрение новых вариативных образовательных программ и форм их 
реализации на основе индивидуализации образовательных траекторий с учетом 

личностных свойств, интересов и потребностей слушателей.



МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА:

Создана рабочая группа по реализации проекта. 
Изучен и проанализирован зарубежный и отечественный опыт организации повышения квалификации специалистов в сфере закупок. 
Организован мониторинг потребности в обучении по персонифицированным моделям повышения квалификации специалистов. 
Проведен предварительный анализ целевой аудитории проекта. 
Организован мониторинг изменения законодательства в сфере закупок.
Создана научно-методическая база проекта. 
Разработано содержание образования персонифицированных моделей. 
Сформированы пилотные группы участников проекта. 
Апробирован ряд персонифицированных моделей. 
Систематически корректировались программы и методы обучения. 
Реализован ряд персонифицированных моделей повышения квалификации 
специалистов в сфере закупок. 
Изданы методические рекомендации, типовые инструкции, регламенты, положения, приказы. 
Проведена оценка результатов реализации проекта. 
Проведена оценка качества и востребованности образовательных услуг. Организован мониторинг удовлетворенности слушателей. 
Разработан пакет документов, регламентирующих обеспечение реализации проекта. 
Сделан ряд публикаций в СМИ, информационно- коммуникационной сети «Интернет». 



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ожидаемый эффект проекта - повышение квалификации специалистов в сфере закупок. 
Основные подходы к оценке эффективности проекта: 
Количественный: рост числа слушателей курсов повышения квалификации специалистов в сфере 
закупок (объемные показатели). 
Качественный: повышение качества обучения (отзывы слушателей, анкетирование, мониторинг). 

За три года реализации проекта количество слушателей, 
прошедших обучение на курсах повышения квалификации, существенно увеличилось 

с 219 чел. в 2015 году (за год) до 271 чел. в 2018 году (за полгода). 
За период с 2015 г. по 2017 г. и первое полугодие 2018 г. 

в учреждении прошли обучение по программам повышения квалификации и получили 
удостоверение установленного образца 1334 государственных гражданских служащих 

и работника государственных учреждений Архангельской области. 



Постоянно растет экономия бюджетных средств
по затратам на повышение квалификации специалистов в сфере закупок: 

2015 г. – 2,2 млн рублей; 
1-е полугодие 2018 г. – 2,9 млн рублей. 

Всего за три года сумма экономии бюджетных средств 
составила 11,92 млн рублей.

Увеличился процент удовлетворенности слушателей 
качеством предоставляемых образовательных услуг 

с 99,4 % до 99,7 %. 



РАЗРАБОТАННЫЕ ПРОДУКТЫ

2016 год:
Социальный проект «Умная мама».

2017 год:
«Образовательный абонемент», проект. 
«Скорая образовательная помощь 
муниципальным заказчикам», заочная форма.
«Межрегиональные и региональные конференции 
как формы повышения квалификации специалистов по закупкам».
Методические рекомендации по проведению обучающих 
мероприятий.
Соглашение о сотрудничестве с образовательной организацией.



2018 год:
Методическое пособие «Жизненный цикл закупки» 
(на примере взаимодействия организаций Архангельской области).
Блок дистанционного обучения по № 44-ФЗ.
Блок дистанционного обучения по № 223-ФЗ.
Инструкция по № 44-ФЗ.
Инструкция по № 223-ФЗ.
Анализ реализации проекта.
Справка по итогам анкетирования 2017 год.
Справка по итогам анкетирования 2018 год.
Структура анализа деятельности 2017.
Пакет методических рекомендаций по № 44-ФЗ.
Пакет методических рекомендаций по № 223-ФЗ.
Перечень ссылок на публикации.
Типовые формы документов по организации закупок.
Методические рекомендации для государственных учреждений.



СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

Сложившаяся в регионе практика активной методической работы и образовательной деятельности по 
формированию персонифицированных моделей повышения квалификации специалистов в сфере закупок 
позволили:
сформировать единый консультационный центр для заказчиков региона;
обеспечить единую политику в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц в Архангельской области;
сохранить высокий уровень законности при осуществлении закупок;
увеличить количество закупок, осуществляемых конкурентными способами;
сэкономить трудовые и финансовые ресурсы заказчиков;  
сократить бюджетные расходы на повышение квалификации работников государственных учреждений и 
государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Архангельской области, занятых в 
сфере закупок; 
повысить профессионализм и эффективность государственных и корпоративных закупок;
повысить открытость и прозрачность закупок; 
снизить коррупционные риски при проведении закупок; 
повысить доверие граждан к государству и к системе закупок субъекта РФ; 
повысить качество проведения закупок и исключить конфликт интересов.



Проект «Непрерывное образование»



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

Сайт ФИП:      https://fip.kpmo.ru/project/1118/my-network

Методическая           Мероприятия          Новости       События     Публикации
сеть                             сети 

1                                   4                             9                      5                        9

Другие сайты:  http://rcoz.ru http://arhangelsk.bezformata.ru http://dvinanews.ru
http://www.krao29.ru/ru https://dvinaland.ru

Группа в социальной сети ВКонтакте:    https://vk.com/club99943147

https://fip.kpmo.ru/project/1118/my-network
http://rcoz.ru/
http://arhangelsk.bezformata.ru/
http://dvinanews.ru/
http://www.krao29.ru/ru
https://dvinaland.ru/
https://vk.com/club99943147


ДОСТИЖЕНИЯ

163000,  АРХАНГЕЛЬСК,  ул. Выучейского,  д. 18,  каб. 907   тел. (8182) 650-419 e_kaminskaya@mail.ru      www.rcoz.ru  



Спасибо за внимание!

Начальник отдела образования 
и методической работы ГАУ АО «РЦОЗ»

Северьянова Анна Борисовна

тел.: 8 (8182) 650-430


